ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИКАЗ

27.05.2013

№ 599-п

О переоформлении лицензии
на медицинскую деятельность

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»), утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012
№ 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»,
Положения о Комитете по здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1673,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить лицензии на медицинскую деятельность с 27 мая 2013 года
бессрочно юридическим лицам по заявлениям лицензиатов согласно приложению.
2. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя председателя
Комитета Жолобова В.Е.

Председатель Комитета

В.М. Колабутин

Приложение к приказу
Комитета по здравоохранению
от 27.05.2013 № 599-п
Перечень юридических лиц, которым переоформлены лицензии
на осуществление медицинской деятельности
1. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные
Комитетом по здравоохранению:
- № ЛО-78-01-001644 от 17.09.2010;
- № ЛО-78-01-002206 от 05.08.2011;
на № ЛО-78-01-003559 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Медицинская компания «Млечный путь», сокращенное наименование
ООО «МК «Млечный путь», юридический адрес: 194100, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Кантемировская ул., д. 12, лит. А, помещение 36-Н, офис 8, в связи с намерением
лицензиата прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в лицензии.
ОГРН – 1099847028192, ИНН – 7804428134.
Регистрационный номер дела № 03211/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03211/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, помещение 36-Н, лит. А (ч. п. 8, 9, 12, 26,
27).
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: неврологии; рефлексотерапии.
196084, г. Санкт-Петербург, Смоленская улица, д. 14, лит. А, часть пом. 10-Н, комн. № 13, 14, 15,
16, 17, 18.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: рефлексотерапии.

2. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01000228от 17.07.2008, предоставленную Комитетом по здравоохранению, на № ЛО-78-01-003560
с 27 мая 2013 года бессрочно Производственному кооперативу «Стоматолог» сокращенное
наименование ПК «Стоматолог», юридический адрес: 196620 Санкт-Петербург г. Павловск, улица
Госпитальная дом № 1, литера А, в связи с изменением места нахождения юридического лица.
ОГРН – 1027809006642, ИНН – 7822001602.
Регистрационный номер дела № 03205/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03205/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Госпитальная, дом № 1, литера А, часть
здания Н-2 934, 35), Н-2 МОП (V, 7, 18, 48, 49), часть здания Н-5 (15, 16), Н-5 МОП (9, 21, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу; стоматологии
ортопедической;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической.

3. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности:
- № ЛО-78-01-000949 от 07.06.2007, предоставленную Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития;
- № ЛО-78-01-000067 от 05.05.2008, предоставленную Комитетом по здравоохранению;
на № ЛО-78-01-003561 с 27 мая 2013 года бессрочно Закрытому акционерному обществу
«Неодент», сокращенное наименование ЗАО «Неодент», юридический адрес: 191025, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 82, в связи с намерением лицензиата
прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в лицензии.
ОГРН – 1027809186734, ИНН – 7825382530.
Регистрационный номер дела № 03209/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03209/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: 195176, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 58, литер А, пом. 1-41, 60-69 в 1-Н.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии; сестринскому делу;
стоматологии ортопедической;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии; рентгенологии;
стоматологии;
стоматологии
детской;
стоматологии
ортопедической;
стоматологии
терапевтической; стоматологии хирургической.
4.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-78-01-001635 от 03.09.2010, предоставленную Комитетом по здравоохранению,
на № ЛО-78-01-003562 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью Клиника Позвоночника» сокращенное наименование ООО «Клиника
Позвоночника, юридический адрес: 194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 27, лит. Т, в
связи с намерением лицензиата прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в
лицензии.
ОГРН – 1057810216892, ИНН – 7802321202.
Регистрационный номер дела № 03207/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03207/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литера Т, 3 этаж – помещения 445, 446, 449,
451, 4 этаж – помещения 575, 576, 580, 695, 607, 608, 609, 610, 612, 617, 621.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной
медицине; медицинскому массажу; сестринскому делу; физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

при осуществлении специализированной медицинской помощи по: неврологии; мануальной
терапии; применению методов традиционной медицины; психотерапии; рефлексотерапии;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной
диагностике.

5. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные
Комитетом по здравоохранению:
- № ЛО-78-01-002010 от 22.04.2011;
- № ЛО-78-01-002388 от 02.11.2011;
на № ЛО-78-01-003563 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Клиника Куприна», сокращенное наименование ООО «Клиника Куприна»,
юридический адрес: Россия, город Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 4, в связи с
намерением лицензиата прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в лицензии.
ОГРН – 1077847254891, ИНН – 7802387556.
Регистрационный номер дела № 03208/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03208/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, корп. 2, литер Б.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии;
операционному делу; сестринскому делу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; косметологии (терапевтической);
косметологии (хирургической); оториноларингологии; терапии; ультразвуковой диагностике;
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении
специализированной медицинской помощи по:
акушерству-гинекологии; анестезиологии и
реаниматологии; косметологии (хирургической); оториноларингологии; трансфузиологии;
урологии; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; эндоскопии.
6.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-78-001-002125 от 01.07.2011, предоставленную Комитетом по здравоохранению,
на № ЛО-78-01-003564 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «АМИКОДЕНТ»,
сокращенное наименование
ООО «АМИКОДЕНТ»,
юридический адрес: Россия, 198099, Санкт-Петербург ул. Промышленная, дом 5, в связи с
намерением лицензиата прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в лицензии.
ОГРН – 1057811198455, ИНН – 7805373181.
Регистрационный номер дела № 03206/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03206/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 5, литер А, часть пом. 11Н (пом.
1-20).
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии; сестринскому делу;
стоматологии профилактической;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
ортодонтии; оториноларингологии; рентгенологии; стоматологии; стоматологии детской;
стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической.
7. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные
Комитетом по здравоохранению:
- № ЛО-78-01-001408 от 12.05.2010;
- № ЛО-78-01-001585 от 06.08.2010;
на № ЛО-78-01-003565 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Эстетик-Клуб»,
сокращенное наименование
ООО «Эстетик-Клуб»,
юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 13, лит. А, пом.
4Н, в связи с намерением лицензиата прекратить выполнение отдельных работ (услуг), указанных в
лицензии.
ОГРН – 1097847318964, ИНН – 7801506539.
Регистрационный номер дела № 03212/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 29.05.2013. Проверка проведена 20.05.2013, № акта
03212/д/2013.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: 199004, г. Санкт-Петербург 4-я линия В.О., д. 13, лит. А, пом. 4Н.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии;
медицинскому массажу; операционному делу; организации сестринского дела; сестринскому делу;
физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
анестезиологии и
реаниматологии; кардиологии; косметологии (терапевтической); косметологии (хирургической);
рефлексотерапии; терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии.

8.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-78-01-002119
от
01.07.2011, предоставленную Комитетом по здравоохранению
на № ЛО-78-01-003566 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Хеликс Гражданский»,
сокращенное наименование
ООО «Хеликс
Гражданский», юридический адрес: 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д 7, корп. 1, лит. А пом.
10Н, в связи с намерением лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу
места его осуществления, не указанному в лицензии.
ОГРН – 1117847014988, ИНН – 7804453148.
Регистрационный номер дела № 03187/13 от 07.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 07.05.2013 № 530-п, сроки
проведения проверки с 08.05.2013 по 23.05.2013. Проверка проведена 08.05.2013, № акта
03187/2013/д/.
Приказ о проведении внеплановых выездных проверок от 13.05.2013 № 539-п, сроки проведения
проверки с 14.05.2013 по 10.06.2013. Проверка проведена 22.05.2013, № акта 03187/2013/в.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 7, корпус 1, лит. А, пом. 10Н.
Работы (услуги), выполняемые:

при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
кардиологии; мануальной терапии; неврологии; онкологии;
педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии;
физиотерапии; хирургии; эндокринологии.
г. Санкт-Петербург, улица Туристская 28 корпус 1, литера А, пом. 42-Н.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
кардиологии; педиатрии; терапии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии;
функциональной диагностике; эндокринологии.

9.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ФС-78-01-001242 от 06.12.2007, предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, на № ЛО-78-01-003567 с 27 мая 2013 года бессрочно
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей детскому оздоровительно-образовательному туристскому центру Санкт-Петербурга
«Балтийский берег», сокращенное наименование: ГБОУ «Балтийский берег», юридический адрес:
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49-а,
в связи с изменением адресов мест
осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности и перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
ОГРН – 1037843064907, ИНН – 7825465497.
Регистрационный номер дела 03118/13 от 11.04.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 12.04.2013 № 430-п, сроки
проведения проверки с 12.04.2013 по 26.04.2013. Проверка проведена 15.04.2013, № акта 03118/13/д.
Приказ о проведении внеплановых выездных проверок от 16.04.2013 № 445-п, сроки проведения
проверки с 17.04.2013 по 17.05.2013. Проверка проведена 17.05.2013, № акта 03118/13/в.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д.651, лит. М, пом. 1-Н, №№112; лит. О - пом. 1-Н , №№ 4,8,9.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии.

197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д.656, лит.А, пом. 2-Н
№№ 1-20, 4-Н №№1 -12.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе:
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; физиотерапии.

197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д.671, лит.Б, пом. 1-Н,
№№ 1-52.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии; медицинскому массажу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии; физиотерапии;
при осуществлении санаторно-курортной помощи по: педиатрии.
10.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-78-01-003383 от 15.03.2013, предоставленную Комитетом по здравоохранению,
на № ЛО-78-01-003568 с 27 мая 2013 года бессрочно Санкт–Петербургскому государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения
«Городская
поликлиника
№ 75», сокращенное наименование: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №-75», юридический
адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 9, в связи с намерением лицензиата
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места осуществления, не указанному
в лицензии.
ОГРН – 1037821008125, ИНН -7810229391.
Регистрационный номер дела 03113/13 от 09.04.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 12.04.2013 № 430-п, сроки
проведения проверки с 12.04.2013 по 17.05.2013. Проверка проведена 22.04.2013, № акта
03113/13/Д.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 23.04.2013 № 476-п, сроки
проведения проверки с 23.04.2013 по 24.05.2013. Проверка проведена 22.05.2013, № акта
03113/13/В.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 9, лит. А, пом. 1Н, 6Н, 7Н, 8Н, 14Н, 15Н (1-9, 12-18,
23-28, 30-34).
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: гериатрии, инфекционным болезням,
кардиологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике,
неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии,
офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, терапии, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии, при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и
гинекологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии,
рентгенологии, стоматологии терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.
196135, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 8, лит. А, пом. 9Н, 10Н, 12Н, 13Н, ЛК-5.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
оториноларингологии, офтальмологии, терапии, функциональной диагностике, хирургии, при

осуществлении специализированной медицинской помощи по:
(предварительным, периодическим), экспертизе профпригодности.

медицинским

осмотрам

196233, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, лит. А, кор. 2 пом. 22Н.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии, терапии.
11. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития:
- № ФС-78-01-002369 от 02.11.2011,;
- № ФС-78-01-002376 от 10.11.2011;
на № ЛО-78-01-003569 с 27 мая 2013 года бессрочно Санкт–Петербургскому государственному
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника № 117», сокращенное
наименование: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117», юридический адрес: 194358, СанктПетербург, ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит А, в связи с намерением лицензиата выполнять новые
работы (услуги), составляющих лицензируемый вид деятельности и при намерении лицензиата
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному
в лицензии.
ОГРН – 1037804050041, ИНН – 7802166613.
Регистрационный номер дела 03157/13 от 25.04.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 25.04.2013 № 490-п, сроки
проведения проверки с 25.04.2013 по 24.05.2013. Проверка проведена 29.04.2013, № акта
03157/13/Д.
Приказ о проведении внеплановых выездных проверок от 29.03.2013 № 507-п, сроки проведения
проверки с 30.04.2013 по 31.05.2013. Проверка проведена 23.05.2013, № акта 03157/13/В.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
194358, Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит А.
Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике; медицинскому массажу; операционному делу; организации сестринского
дела; рентгенологии;сестринскому делу; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;
функциональной диагностике; стоматологии профилактической
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии;
восстановительной медицине; гастроэнтерологии; инфекционным болезням; кардиологии;
контролю качества медицинской помощи; клинической лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре и спортивной медицине; неврологии; нефрологии; общественному здоровью и
организации
здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
пульмонологии;
ревматологии; рентгенологии; терапии; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике;
хирургии;
ультразвуковой
диагностике;
экспертизе
временной
нетрудоспособности;
эндокринологии; диабетологии.
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии; восстановительной медицине; гастроэнтерологии; гериатрии;
дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; контролю качества медицинской помощи; лечебной физкультуре и спортивной
медицине; мануальной терапии; медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
неврологии; нефрологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; ортодонтии;
оториноларингологии; офтальмологии; онкологии; применению методов традиционной медицины;
профпатологии; пульмонологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
ревматологии;

рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии; стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; терапии; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе
временной нетрудоспособности; экспертизе на право владения оружием; экспертизе
профпригодности; эндокринологии.
194361, Санкт-Петербург, поселок Левашово, улица Мира, д.26, корп.2, лит.А.
Работы (услуги), выполняемые:1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
общей практике; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике.
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии; общей врачебной
практике (семейной медицине); офтальмологии; терапии; хирургии; эндокринологии.
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии
терапевтической; эндокринологии.
12. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные
Комитетом по здравоохранению:
- № ЛО-78-01-001338 от 29.03.2010;
- № ЛО-78-01-001339 от 29 .03.2010;
на № ЛО-78-01-003570 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Госпиталь «ОрКли», сокращенное наименование: ООО «ОрКли»,
юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О.Средний проспект, дом 48, помещение 20Н,
литера А, в связи с прекращением выполняемых работ (услуг), по адресу места его осуществления,
указанном в лицензии.
ОГРН – 1037800015660, ИНН –7801100627.
Регистрационный номер дела 03245/13 от.23.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 23.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 24.05.2013 по 06.05.2013. Проверка проведена 24.05.2013, № акта 03245/13/д.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 48, пом. 20Н, литера А.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу; сестринскому
делу; операционному делу; лабораторной диагностике; функциональной диагностике;
анестезиологии и реаниматологии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии;
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии;
косметологии (хирургической); неврологии; онкологии; ревматологии; терапии; трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе
временной нетрудоспособности; эндокринологии; эндоскопии;
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; аллергологии и
иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; косметологии
(хирургической); неврологии; онкологии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
урологии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности;
эндоскопии; эндокринологии.
13. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности ФС № 78-01001467 от 20.11.2008, предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития, на № ЛО-78-01-003571 с 27 мая 2013 года бессрочно СанктПетербургскому
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения
«Противотуберкулезный диспансер №11», сокращенное наименование - СПб ГБУЗ «ПТД №11»

юридический адрес: 194214, Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.93, в связи с изменением
наименования юридического лица.
ОГРН – 1037804037611, ИНН –7802172864.
Регистрационный номер дела № 032214/13 от 16.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 16.05.2013 № 552-п, сроки
проведения проверки с 17.05.2013 по 30.05.2013. Проверка проведена 23.05.2013, № акта
032214/13/Д.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам мест осуществления деятельности:
194214, г. Санкт- Петербург, проспект Тореза, дом 93, лит.Б.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской
помощи, клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, физиотерапии, урологии,
ультразвуковой диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности;
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: фтизиатрии.
197343, г. Санкт-Петербург, Сердобольская улица, д. 6, лит.А.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике,
медицинской статистике, сестринскому делу, рентгенологии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: рентгенологии;
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: фтизиатрии.
14.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ФС-78-01-001985 от 27.01.20011, предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития на № ЛО-78-01-003572 с 27 мая 2013 года бессрочно
Санкт–Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Городская поликлиника № 102», сокращенное наименование: СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 102», юридический адрес: 197341, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.5 лит А, в
связи с изменением наименования юридического лица.
ОГРН – 1027807561319, ИНН – 7814130668.
Регистрационный номер дела 03259/13 от 23.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 23.05.2013 № 595-п, сроки
проведения проверки с 23.05.2013 по 17.06.2013. Проверка проведена 23.05.2013, № акта
03259/13/Д.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресам:
197341, г. Санкт-Петербург, проспект Королева, д. 5, лит. А.
Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:акушерскому делу; лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинской статистике; медицинскому массажу; операционному
делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; управлению сестринской
деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: a) при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и
реаниматологии; восстановительной медицине; гастроэнтерологии; гериатрии; инфекционным
болезням; кардиологии; контролю качества медицинской помощи; клинической лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии, общественному здоровью

и организации здравоохранения; оториноларингологии; офтальмологии; психотерапии;
пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; терапии; травматологии и ортопедии; урологии;
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; ультразвуковой диагностике; экспертизе
временной нетрудоспособности; эндокринологии; эндоскопии.
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии,
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии; восстановительной медицине;
гастроэнтерологии; гериатрии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; контролю качества медицинской помощи; лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
медицинским
осмотрам
(предварительным,
периодическим);
неврологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения; оториноларингологии; офтальмологии;
психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; терапии; травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе профпригодности; экспертизе на право
владения оружием; эндокринологии; эндоскопии.
197349, г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект, д.8/10, лит.А, пом.10Н, 14Н,17Н.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: общей практике; сестринскому делу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: а) при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по: по общей врачебной практике (семейной медицине);
экспертизе временной нетрудоспособности; ультразвуковой диагностике.
197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д.6, кор.1, лит. А, пом. 11Н.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: общей практике; сестринскому делу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по: по общей врачебной практике (семейной медицине);
экспертизе временной нетрудоспособности.

15. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-78-01-000172 от 20.076.2008, предоставленную Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга, на № ЛО-78-01-003573 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «ФЕНИКС», сокращенное наименование ООО «ФЕНИКС», юридический
адрес: 191025, Санкт-Петербург, Колокольная ул. дом 11 литер А, помещение 8Н, в связи с
прекращением выполнения работ (услуг) по заявлению лицензиата.
ОГРН – 1037804041923, ИНН - 7802209680.
Регистрационный номер дела 03228/13 от 23.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 23.05.2013 № 595-п, сроки
проведения проверки с 24.05.2013 по 06.06.2013. Проверка проведена 24.05.2013 № акта 03228/13д.
Прекратить действие лицензии на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу:
191025, г. Санкт-Петербург, Колокольная улица д. 11 пом. 8Н лит. А.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг
по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Колокольная улица д. 11 пом. 8Н лит. А.
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии; сестринскому делу; при
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при

осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии; рентгенологии;
стоматологии детской; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической.
16.
Переоформить
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-78-01-000894 от 24.07.2009, предоставленную Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга, на № ЛО-78-01-003574 с 27 мая 2013 года бессрочно Обществу с ограниченной
ответственностью «Фирма «Ист-Галант», сокращенное наименование ООО «Фирма «ИстГалант», юридический адрес: Российская Федерация, 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр.,
д. 49, литер А, пом. 1-н, в связи с прекращением выполнения работ (услуг) по заявлению
лицензиата.
ОГРН – 1027810356034, ИНН - 7802039862.
Регистрационный номер дела 03239/13 от 23.05.2013.
Приказ о проведении внеплановых документарных проверок от 23.05.2013 № 595-п, сроки
проведения проверки с 24.05.2013 по 06.06.2013. Проверка проведена 24.05.2013 № акта 03239/13д.
Прекратить действие лицензии на выполнение следующих медицинских работ и услуг по
адресу:
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект д. 49 лит. А, пом. 1Н
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: стоматологии.
Действие лицензии распространяется на выполнение следующих медицинских работ и услуг
по адресу:
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект д. 49 лит. А, пом. 1Н
Работы (услуги) выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу; рентгенологии; при
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии; рентгенологии;
стоматологии; стоматологии детской; стоматологии ортопедической; стоматологии
терапевтической; стоматологии хирургической.

